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Если вы отбились от группыПопробуйте кричать. Если группа недалеко -  вас услышат. Н о долго кричать бессмысленно.Если ваш маршрут проходил по проторенной тропе или дороге, ускорьтесь и попытайтесь догнать группу.Ни в коем случае не сходите с дороги и не пытайтесь сократить путь, «срезая» повороты!Если вы дошли до развилки и не знаете, куда направилась группа -  остановитесь и ждите. О чень скор о вас хватятся. Н е пытайтесь угадать направление движения группы, -  это м ож ет сильно осложнить поиски в случае неправильного вы бора.Если вы так и не встретились с группой, а наступил вечер -  организуйте аварийный привал. М есто привала долж но находиться рядом с тропой. Отметьте м есто своего нахождения нестандартной меткой (например, повесьте на куст или ш ест яркую деталь одежды или рюкзак).Защитите себя от холода и осадков. Ждите помощи и не впадайте в отчаянье.

Если ночевать приходится на скале, необходимо защитить себя с помощью термоизоляционного слоя, т. е . лечь на пенополиуретановый коврик, чтобы тело не соприкасалось с камнями, накрыться целлофаном, плащ-накидкой или термоизоляционной пленкой (например, «одеялом спасателя»).
Особенности погодных условий 

и рельефа местности в горах
Погода в горах очень переменчива. Если даже внизу светит солнце и ж арко, на возвышенностях может быть туман или дождь.Участникам горного похода особенно важно знать топографию и уметь ориентироваться на местности. Расстояния в горах кажутся значительно меньшими, чем они есть на самом деле и определяются не километрами, а набором высоты.Рекомендуется передвигаться по проложенным маршрутам, имеющим 
специальную разметку. Если вы оказались вне маршрута, выбирайте следующие ориентиры: высокие вершины, скальные осыпи, реки, ручейки, дороги, небольшие рощи на склонах гор, перевалы, хребты и т. п.

&



Горная болезньПри наборе высоты плотность воздуха уменьшается, и организм перестает получать необходимое количество кислорода.
Если при подъеме появляются одышка, тошнота, головная боль — нужно 
немедленно прекратить движение!Как правило, эти симптомы свидетельствуют о начале горной болезни. Помогают анальгетики и большое количество жидкости (3 -4  литра воды вдень). Категорически исключить алкоголь!Если недомогание не проходит, подниматься выше нельзя. Необходимо сбросить высоту, т. е . спуститься на нижнюю точку пути. Обязательно необходим сопровождающий. Человек не всегда может адекватно оценить обстановку в результате действия горной болезни.

Избегайте под ногами «живых» (подвижных) камней. Это может привести к падению или травме.С  крутого травянистого склона легко сорваться. Не рекомендуется передвигаться и по высокой траве и низкорослым кустам, потому что можно потерять равновесие и упасть.Обходите болото, особенно если оно образовалось в результате зарастания водоема. Распознать болото можно по колебанию грунта под ногами.Не приближайтесь и не стойте на краю скалы или пропасти без страховки. При сильном ветре нельзя передвигаться по гребню горного хребта или по краю обрыва.
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КамнепадыЕсли рядом с вами сорвался небольшой камень, нужно попробовать его остановить, пока он не набрал скорость. Если это не удается, предупредите товарищей, находящихся ниже, восклицанием: «Камень!».
Помните, сорвавшийся камень может повлечь за собой камнепад!При камнепаде нужно немедленно укрыться за выступом скалы или за большим камнем.

Травмы
Горы — зона повышенной опасности! Если не соблюдать правила безопасности, можно получить практически любую травму.Все туристы должны уметь оказывать первую помощь при кровотечениях, переломах, вывихах, ушибах, обмороках, перегреве и переохлаждении.
Помните: при серьезных травмах (переломах, сотрясении головного мозга и т. д.) пострадавшего необходимо быстро доставить в лечебное учреждение. В этих случаях вам понадобится помощь спасателей. Вот почему так важно зарегистрироваться в местной службе спасения и иметь при себ е средства связи!

ВодаВыбирая место для стоянки, необходимо учитывать уровень подъема воды в реке. По берегам русла имеются следы максимального подъема воды. Организовывать стоянку необходимо на 3 -5  метров выше этого уровня. При переправах через горные реки учитывайте скорость течения. Чем она выше, тем больше вероятность быть сбитым с ног и получить травму от катящихся по дну камней.

ТуманТуман в горах может возникнуть внезапно. Видимость при тумане может достигать менее 10 метров.Если вы оказались в тумане, и остановка невозможна, передвигайтесь медленно, друг за другом, не теряя друг друга из вида.
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